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IIнсьмs* предетавлеЕЕе
Kl5ii ряая ?i}2fi г

НаОТОящее письмо наг4}аЕлхется в связи с ýроýодlь,rым Вами аудкlом бухга.lтгерской
(фrтrrаясовой) отчетIIости fuТ:5ýdлtýOý!ý*ДрtýлiЙ_**gа_ ilrjj1.Q*Эii"_ý'}lЗЦt1*_*с цеr*ю
выражениJI 

tflаirнеJ{свациý r]ргаjФи*,ця.i

мнýЕ{и* о тон" отра;ка€т ди бухгалтерская (фl,*яаясовая) отчнrн*стъ достоверЕ* вG Bce)r
сушестýенных отношениях фшrансовое по.Еож&Ёие организаrии

ýДАý]"lЭffi И'IЕд}fi Н,Ша9i#"*s,LАlý}_СjLдс"ИýДд
{нзименожшtе trрI,8н:ации)

На <<3L>> декабря2*19 г. и рёзуJьтаты ее фrшансово-хозяйствеrтrтой деятоrrьности за Iт9риод с
*i.$t,э*i9 r,.:ъ* 3X-t?.?t}ý9 г-

В оо,.rтветствии r:

il'Ёэ!i:]] l,,.1,,jr:i];,:1р4lg.,qлll;11тп',lt]iil:}aя;.itrýг.lri:E.:j*it'.lelil

&tbi П}]ИЗНа*+1{ +ВОfФ {)тý{-тстЁеýнФсть з# д*ýтФвернФi:ть fiу-чг;lттерскоii iфинанс<lвойJ tlтчетгrOсти.
*r:дr*тоlэле**т,зiт l] a{i{_эt,Ее;,.;тЕии с эре(Т**а.н*:яп.tи заЕa}tлс:lзте_тýства Рrэссийской Федtрании. На
осfi{]в*lЁlии rtнформашии, кч:т,riрой л-4ы pac1ll}"fiai,iteи- tt ,tонрffiаниrl дан}лц]i вогtl}*сGв" erbl дýJ.i?lем
,;t*дý-к_гi1*1*офлtциltitьныезglrtЕлен}.rя:

l. Fуя*всl,iiствсэ ,{Cпt},rjJJяeT r; п{}jlтЕер;*iдЁ€т св*и ,э**,+а*а.l.:tт!j lii} Елlед}lеl;нЁf к *бее*rт*чежткэ
_+ффективности *истеl\Iы бl,чга..tr*i)скQго ччета к вч,тllен}rе|* KOHTрL}JýI и дает fiUýtжу риска Tcro-
что фrrяансовая iбl,хгаlт*рска,чJ t}тчет}{оgтъ 1{о},rет ýодерiкатъ сiluiественные искажения.
Б{) { tИКtllИе В iJЁ }\ .'] ЬТа1 е tle;Ipol}(}atrBecl l lы \ .lсЙ,: I Еи Й и ошз ибок.

2. i]o стор*Еы рvкOвOДства орi,аЁlr{зацýи rr *е работнИков. OтRеllаЮlrtllГi -ja 
ф_ункrrяОНирrованиý

сЕсТеý{ы бучгаптерсý$го ,{aieTа r* t}H}JTp€t{i]eгg: контрL]ля., не бьi.rо iоrrъ,щr-вс нарyжеrrtй_ Ko:"op}:I€
мФf_ти f,ы ока:заrь с}],iцесllзен}tое ttлияl{ие на финаtlсо,в"r,ю {tlчхга,lf epcl{r\"o) отчL.т}iФiть.

З. Ь,{ы lФe;{Ocтi]ýll_ilи Еаь-{ все бухl,азтерi]кие рi}rистры и пеi}аячIъlе jI|]KvMeHTы- а так}ке
всg гrpt-rToýOлbi c*Lipa+rltй акциФнеров и заседttяr*й coвeTrl д]4rФ}iтФрФЕ tю-ъiý ý{атýриfu,iь{
соOтветствyюш{их орга}лOв управлýния друrих оргаflизаr{ий)" проведеннr,-Iе за rтериод с 1j]..l1_:*j,::
;, iaa.!.i 1 :','..:iiti1] :l-

4. fuк*вtiдстЁа при.]На*l] свL}Ю ФТЁеТ*1:ýЁЕ,lнL]{:тfo за E{a;l,j1*;Kaтll*e со*]аЕ-{ение tilиH;rt+coBtrpi
{6r,,,хгаттерскойj tзтч*:,тности.

5. Ны гIоj{тверждаеlI гlо",ItIоi"\ ин{эrрмачия, {1рел*ст]а*леr*r*й в +lHоltleiýж аффиллtр{Jiýitнньiх
t] оргаF{и:]ацнеi? "тиц.

5. Фюlансс=lват {r]vчг.l-чтерстtая_) L]tч*т}lость Ее Ё{1д*р}ки]r !,YЕrес,ЕЕеt{ных иtкаже+rrй,
7. i!:Ibi }{е H_Lfseli }li*i-aкt{x lUlаёов илн **аьяере*rнЙ, кOт{}рые моryт зflачЕl,елъri* нз]ш€t{I{flr

баrансовую стоимOсть }1rrи к_tассификаt{ию акIивов и 0бязате1-1ъств. отра}кенных в финаисовой
{ бухrалтерсксй } отчетн"ости.

8, \'lы не иеtееl,i Llикаких fгIаяоВ прекрашеti}Ф{ производстаа какой--цибо про;tукrrшт, il laK}Ke
}le }fi,Ieea,! ДрYгих гLцано8 }tпи намерештй. которые ý{огут цривести к воз}lикt{овецию избыl,очtтоl,<э
колиаiества }&,Iи устареваtlик) материаiъно-производственнъIх запасов. Фтражение в ччете
СТOЕtltQСТи :,-1аI'еFиа;7ь}t**lт{rр{ЗВ*дt'ТВ*Нý*]Х Заi''Э*ОВ
трс:боваr*ияп,l.

с**,{"ЕетстЁчет суЕiýс,г$}:.r*tr{им

9.Рч,ковt-эдствоful и рабOтникаifr4 +ргаЕизаIl,Fl!4 не предlФи}rраrfuIиёъ каltие либо действия с
цеЛью Д8Ч},i ЁЗ*ТК}i иJrИ Е{],llерческDI'О 

'iсДкYfiа 
дО"Цiк}t*ст}{*rс jIица. iЭук*волство оргitliнзпцни

t]i]}t]{1naeT. I1Tr] *гtl'} неiёт OrBeTCTtseHHOcTr. :]* 8ыявл€t{ие фаitта взяткИ lllи кO]ЕтllёрIiескогФ подq.гtа
дс,j{жнt}{]тýого ýица и с-бя,jаl+о обеспе,lить ф_чнкЕrл*нирс,ван}iе alteKBaTHcЙ системьi учёта ,lt

BнyTpe!{Het,a Еоlt,гро"|]я д]я умý!ъглёt]_ия, цо не исмIOr{ения i]иЁкit tll)зi!!ояiностl}.l вьil]_IеуказаIгныd
фактов.

l]иректсlр БФ кFАДС]С]ТЬ ЖИЗIJИ>l

L
]
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

участникам
Благотворителы,tый Фонда

кРадость жизни))

Мненuе с оеоворкой

мы провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности
Благотворительноl,о Фонда <Радость жизни) (огрн 1126500000505 Индекс 693001,
Саха-пинская область, гороД Южно-СахаJIинск' проспекТ Мира' д.57,оф. 305), состоящей
из бухгалтерского батrанса по состоянию на З1 декабря 2019 года, отчета о финансовьп<
результатtж за 20L9 год, приложений к бухга.ltтерскому ба.пансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитшIа за 2019 rоди отчета о движении
денежных средстВ за2019 год, отчеТа о целевом использовашии средств за 2019 г.

По НаIПеМу мнению, за искJIючением влияния вопроса, изложенного в разделе
<основание для выражения мнения с оговоркой> нашего заключения, прилагаем1уI
годовм бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Благотворительного Фонда кРадость
жизни))по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с правилап,{и составления б5о<га-тlтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основанае dля вьлраltсенuя мненuя с оеоворкой

мы не наблюда-ltи за проведением инвентаризации материально-производственньж
ЗаПаСОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА КРА!ОСТЬ ЖИЗНИ)) по состоянию на З1
декабря 2019 года.

Мы провели аудиТ в соответствии с Международными стандартами аудита (МСД). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаN{и описанав рвделе <ответственность
аудитора за аудит годовоЙ бухга_птерской (финансовой) отчетностиD настоящего
заключения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемомУ лицу в
соответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионаJIьньIх бухга_llтеров, разрабоru""ойу Советом no ,.*ду"ч|оо""r* стандартаN{
этики лля профессиональньгх бу<галтеров,-и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями професgиональной этики.

Мы полаТаем, чтО полученнЫе намИ аудиторсКие доказаТельства являютсЯ достаточнhIмй"
и надлежащими, чтобЫ служитЬ оiнованием для выражения нами мнения с оговоркой.

Адресат: г{редители Б:tаtо,l,вориl,с"ltыlt,tй Фоti;l KPa,]ltlc tb )Iil]:]I{И)), иные по
бlХГаЛТеРСКОЙ (финансовой) 0тчетности Ir-liаl,оr,вор1.11,с.;tt,t-iый ФOнl{ <Piilclctb iк.из[л!l>l
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оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ауduруелtоzо лшца за zоdовую бухzалmерсtую
(ф uнонсо вую) оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалlтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилаN,Iи составления
бу:сга-птерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Фелерации, и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, но содержащей
сущ9ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаJIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство нitJчIеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какаjI-либо иная реальнаJI альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

оmвеmсmвенносmь ауOumора за ауdum zоdовой бухzалmерской (фанансовой)
оmчеmносmа

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовtul бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестньж действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJUIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда вьiявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут бы,ть
результатом недобросовестньIх действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения поJIьзователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, N,Iы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаём
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежацими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем,риск не обнаружеЕия
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленньй пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля; 

o.

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение on" uyo"ru, a
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
Адресат: ).'{редителИ Блаrотворит,ельньп1 Фонд <Радtlсть
бухгалтерской (финансовой) отчетности Блаr оr:вори:ге:lьный Фсl

БУРЬlх Наталия Ивановна
инн 65010824з254

31 3650122100056 от 09.08,201 3г
693о23, z. Юж но-сохалч нск,

А, М, Го р ько2о, d. 50 "Д", кв, 2 2



г)

ИнOuвudуальньtй преdпрuнuмаmель (ауdumор) Бурьtх Наmолuя Ивановна инн 6507о8243254
огрнип 31з65о1221оо056 оm 09 авzусmо 2013 еоdа

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого
лица;

в) оцениваем надлежапIий характер применяемой уrетной политики, обоснованность
бухгаптерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допуцIения о
непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторских доказательств.-
ВЫВОД О ТОМ, ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННаrI НеОПРеДеЛеННОСТЬ В СВяЗи с событиями или
условиями, в резульТате которЬж могуТ возникнуТь значительные сомЕения в способности
аудируемОго лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к
выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученньж до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолжать непрерывно свою леятельность;

проводим оценку представления годовой бухгштерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая буrгалтерская (финансоваjI) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем аудируемого лица,
доводя до их свёдения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а тЕжже о существенных з€lп{ечаниях по результатап4 аудита, в том числе о
значительньIх недостатках системы внугреннего контроля, которые мы вьUIвляем в
процессе аудита.

руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское
заключение - Бурых Наталия Ивацовна.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого состЕIвлено
аудиторское заключение/

индивидуальный предприниматель
Индивидуальный аудитор Бурых [,i,И.

Квалификационный аттестат аудитора от 20,01.

Свидетельство ИндивидуаJIьного аудитора от 06 июля 2015 года

Алресат: уIредитеJIИ БлаrотворИтельный Фонд кРадость жиз Iи)),
бухгалтерской (финансовой) отчетности Б.шагоr:нсlриr:е,ll,ьн,ы,й Фон:t (Pa,:lc

д)

ф**-

ЁVЁых Наталия Ивановна
инн 650108243254

313650122100056 от 09.08.2013г

69зO2з, е. южно-сохалчнсх,
d.50"д", кв,22

года jt А 03l001



Инduвulуальньtй преОпрuнltмаmель (оуdumор) Бурьtх Ноmалчя Ивоновна инн 65о,0824з254ОГРНИП 31-365О1221О0056 оm 09 оrr)rЬо 2013 еоdо

Член СРО ААС и включен в реестр аудиторов
и аудиторских организаций Саморегулируемой организацииаудиторов Ассоциации ксо{ружЕстЕiо) 21 фе;;а";2020 годаза основным регистрационным номером записи: орнз 22006о5726

Сведения о членстве в !РО аудиторов и аудиторских оргЕlнизаций
до вступлеЕия в ЕIJIены СРО ААС:

СаморегулируемаrI организация аудиторов <Российский Союз аудиторов)оРнЗ 2100З006622,период*""йч с 01.04"2010 года по 12.02.2020 года.

Щата аудиторского заключения

KI9> июня 2020 l.ода

,,1.уd ttpye Mt) с .,t ll?|o

I,1 аu.лt е ll о r; u н t,t е :

Б-пл 111,r,*u,.ll{TeJb LIbiй tDtr пд << Ралос t ь
тi1,1:al]и))

,\,1 е с: tп r l l t ах o, _ltt' i) е l t tt е :

69З00l, РФ. C]axaJlllt{cкiiя об'llасгt. t..
to;Kllci-(]irxaлltltclt. ti1l-r Д4tlра, доrl 57.
otP.305

Гtl с.1., r ) tt 
7 

l t: l t t{i е | l l t tl rl р е ? t l с l11 р а L| 1 1 rt :

fl ата гtlсl,ларствеFII{ой регисr:р;tllи и :

05,05.201 7r,. llprtc:Bocrr El'PIOJI
i I265()0000505 в Межрайtонllоti
l.] шс l I eкl lи и Фе;lера.; t ь rlo li н а,цсl t,.cl tзo й
с",tlrжбы J\lr 1 гi о С а_хit".lи lt ctttli-r oб:titcTri .

#ЖЦ.#?ffi'#"J#T :::::::11l]].,Р"* <Рiцос'ь il(l{:]tlи), иные подьзователи

Ауdumор
Н аzayt е t.,t rl в аt"t u е ;

ин диви дуа-пьный предприниматель
(Индивидуальный аудитор) Бурых
ната-гrия Ивановна

Ме с mu t ах о асi) е l.tt,tе ;

69З023, РФ, СахалинскаrI область, город
Южно-СахiчIинск, ул. А.М. Горького,
дом 50 <<А>>,кв.22

Го су0 ар с m б e,I t |! ая р е zuc пхр aLlurt:

оГРнИП зlЗ6501221 0056 от 09.08.201 3
года в Межрайонной инспекции
Федера.ltьной на_поговой службы М 1 по
сахалинской области

LIit е l l с пл в о в с ал4 о р е ?улuруе лt о ii
о р ? а н 1l.з сlцu u ау d ъtmо ро в :

Член СРО ААС и включеЕ в реостраУдиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой Ър"*".чцr,
аудиторов Ассоциации
кСОЩРУЖЕСТВО> с
21 февраля 2О20 года ,

,. Нол,tер в |1еесmре ayc)umopcKl,tx
ор z сlнuз aL! uй с a*t ор е zулuру е.п,t ой
ор ? а|lllз ат,!uu ауd umор о в :

Член СРО ААС и включен в реестр
аУдиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой ор.чt 

".uц""

БУРых Наталия Ивановна
инн 650108243254

31 3650122100056 от 09.0В,201 3г
69ЗO2З, 2. Юж но-Сохол u н сх,
п. А,М,rорькоzо, а.5а"Д", кв,22

бУ<ГаЛТеРСПОЙ 16,"u"совой) oru.r"o.#'ij;;, .i','*fi ,.jir'i# ,i;.,;:iiЁ;,,,i;.,,T,1",;,,,;;



Инduвudуольньtй преdпрuнuмаmель (ауdumар) Бурьtх Ноmолuя Ивановна инн 650108243254
огрнип 31з6501221о0056 оm О9 qвеусmо 2013 еоdа

аудиторов Ассоциации
(СОДРУЖЕСТВО> с
21 февраля 2020 года
за основным регистрационным
номером записи: ОРНЗ 2200605726

Адресат: )л{редителИ li;iitt оr,вtlllи],е.ltы;t,tit Фон,:t кРа;ltlrl,гr, il<И'ЗНИ)), ИНЫе пользоватеJIи
бухгашерской (финансовой) отчетности Блаr оr:вори:гельн ый Фо н;I кРадсlс1ь жи ))


